
] ' дата протокола| 05
2' м1есто составлсн!я
те-,т: (з5з42 ) 7-20-90;

в !!исьмо!|}|ой
д!1я ну2{д чуз

Фф;|'1
(бул1а?|{нь|й

про|0|{ол л! 1_115/] 9
вскРь|! ил !(онвертов с заявк'|}'|' т'а уч'1ст!'е в за1]росе ко-|.|'ровок
форме н:т право заключсп|'я догов0|':| ||а постявк). !!!!струиен'|.а

<Р}кд'м.д|'|ц!1на) г. Б1'зу;т;'к;
11.19. :

протоко'т1а: 0ренб)ргская обл. |' Б1'зулук' тл- (тепная' дом 20,

3. {1аи!1сно11анпе заказяг:т<;т; (1!|3 <Р}[{/] \,]еди1]и11а) г. Бузу-1ук)
.1._}{ат]птенова:птс пРот1ед\,рь1 запроса кот[1ро!]ок| пос1:!в|{а ! п!с1 р)1]|1 ев1.а д.пя нужд чуз(|)){{д_р{едпципа) !. Бу.])';|)1()
5. }]ача1ьная (;таксит:а,;ьная) це!!! ;1о1овор.1: 12527,00 (!венадцать ть1сяч пятьсот

двадцать сем!' руб.00 кот:еек) руб., с у.!с.то}! н/(с.
6. ]]звещспие и до|!),ментацля о проведении настоящет1 про!1ед}?ь1 бь!]и разп]тецень128.10.2019 г' |1а сай'1е чуз (Р)1ц \:[едпг1т,:па; :. Б1з1лтк;: й 

''рЁЁ',* сет{ (и|1тернет'
]'11;,2- ,5 1,ц1.:'' ,111ц:1.р1]' 

'

7. !1роцед)'ра вс]!р!'!т].|я !(онвертов провод]1л.1сь 1(опшссией 05'1].20|9 г. в 10 часов 00
\1и-11)'т (вреп]1я 1\''ссг1]ос). по адресу: 0ренб!ргс1(ая об'п. г. Бузул1к' ул. степная. до!{ 20, в
кабине'ге главного вра|1а.
8. !1о от<ончании указанного в извсце!]!|и о пр\,воде!]1'[и запРоса !(отирово|( орока подач1]
|1явок н. )'ас|ис в {.' !го.е !.о! .|.оРо.(!]] !..|]!'1. 'о!5 !-с.'в,15\!..н.']врс\,яуе( Рое'.
'_, '' "'"''' - / !ч,.'| '.1!". ! а.. !!. '!св "..!-.''_ '-о|и1\ов'.гБсе заявки, ]1ост\'г]ив!11ие на з!прос т(отирово](1 б",,' ,,1'"',"'р''р'ва}!ь1 в журна,1е
входяще!1 до](у1\(елтац[!] в 1]р]1с\|1]ой 1 ]1авн{)].о врача.
|скрьп'ие г;о;]вор'та с заявк0й на учпс!ие в ']апросе 1|оти]]овот(, !]ода11!ой на бу[{аж1.1ом
!|осите]]е. 1!рово!(илось пре.1оедатс.||еп] ко[4иссии' в т1рис!тствии комисоии 11о
осуп1еств-тению за1|\ло!(, в г1орядке лост)';т-пепг:я. согласцо }1{у]]налу регистра!1ии заявок'0 процессе ]1роведсния про!!с:1)'рь1 вскръттия ]{о]1вер'!ов з;1|(аз.1ико\' аудиоза]!ись не
прово.1и.110сь.

8.о'т::оцте;тии :]а'вки н;] }'|]ас1.}'е в .!]пр0с! 1\!]т11р!во]\ т)ьпла от]ъяв:тсна с]1едующая
ин4]оР\]ац!4я: на!4\тснование )!]ас1.]]1'!ка 1]ак\1]!(],!. сведе]]],1я' из!о'(еннь]е в финансово_к()]\,|}1ерческо\1 предло'|ени!.1 учас111иков |]а!(уг!ки.
1{а процсдуре вскрьтт!|я !(онверто11 с ]0;вкзми |]!1 \ч!!стие !] '.:1просс ко1.ировки 11е
т4]ису'1ствов!ш]и представители учас1]!!]!(ов раз]\1е1!1е!1и' заказа,
Ф'г:;ьтвов заяво;с 11а }1]ас,]1.'с в за,рос- ,-,',';.",', |' !1з\1спс!1]1й 1'1яв0к н. ) час'1.ие в запросе
!(от1тровок цен не бьтло зафикси1'эоватто.

}курл;а.п рсгистрац'|и п0ст)1г].цеция ко.||'|рово[1||ь|х заяво|(

'(от!'р0вочно]' 
,аявкп

]] !0 20]9г ]] ]0.

на]|п1еноваяпс (для
!ор''лпческого.1пца)] Фио ]

Б!ма'(нь]й

з1.1020!9!. 12 :15'1



до|(ументь1' содер)кациеоя в заяв|(ах, т{е рассп1атривались, по существу.
9. |!одппси нленов комиссип:
председатель комисоии:

9леньп ;<омиосии:

Факеев в.и.

1(рюкова м.Б.

]:- коняева г. А.

2 в!ропаева в д.

ф 
м,о''',' н.н.

)<|,-с !1пкигинао д
(екрс гарь : оп::;сс:тг:: {1.''.*0."^'...

10. 1{аотоящий протокол подле}1Фт р:цмеще]1и1о 11а официапь!1ом оайте чуз (Ржд-
А4едиципо г. Бузул}к) по адреоу в ое'ги (ивторнет) ь1|р:]/'ц-б0льт!и11а.!0] .

!. '';:


